
 



 

 



 
 

Пояснительная записка 
        Целью реализации ООП НОО  по учебному предмету «Русский язык»  является усвоение содержания учебного предмета «Русский 

язык»  и достижение  обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального  общего образования и основной образовательной программой начального  

общего образования  МБОУ «СШ № 43».                                     

        Программа рассчитана на 540 часов. В 1 классе на уроки по обучению письму в период обучения грамоте выделяются 88 часов и на 

изучение русского языка 44 часов (4 часа в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели 

в каждом классе).       

        Программа определяет ряд  задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения;  

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, к родному языку; чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь. 

                                           Используемые технологии, формы  и методы обучения 

 

Технологии Формы организации учебного 

процесса 

Методы и приёмы 

Технология личностно-ориентированного обучения Традиционный урок Интерактивные («мозговой штурм», 

решение ситуационных задач, 

выступление в роли обучающегося и 

т.д.) 

Технология проблемного обучения Нетрадиционный урок Проблемного изложения 

Технология групповой деятельности Практические занятия Исследовательский 

Технология проектного обучения Дополнительные занятия Эвристический 

Технология исследовательского обучения Творческие домашние задания Частично-поисковый 

Технология развития критического мышления Индивидуальная  Объяснительно-иллюстративный 

Технология АМО Парная  

Технология игрового обучения Групповая  

Информационно-коммуникационные технологии обучения Коллективная  



Разноуровневое-дифференцированное обучение   

Рефлексивная технология   

Здоровьесберегающие технологии   

 

Использование образовательных технологий в учебном процессе позволяет сделать процесс обучения индивидуальным и 

дифференцированным, повышает познавательный интерес к предмету и эффективность учебного процесса, помогает достигать лучшего 

результата в обучении русскому языку. 
Формы контроля 

 

Входной контроль 1.Диагностическая работа (УУД) Приложение 1 

2.Входной диктант с грамматическим заданием Приложение 2 

Промежуточный контроль 1.Диагностическая работа (УУД) Приложение 3 

2.Диктант с грамматическим заданием  Приложение 4 

Итоговый контроль 1.Диагностическая работа (УУД) Приложение 5 

2.Диктант с грамматическим заданием  Приложение 6 

 

Данная  программа  реализуется  на основе системы учебников  УМК «Школа России» ФГОС: 

Обучение грамоте 

1.Горецкий В. Г.  и др.  Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч.  Ч. 1. 

Прописи 
1. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А.  Пропись 1. 

2. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А.  Пропись 2. 

3. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А.  Пропись 3. 

4. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А.  Пропись 4. 

Русский язык 
1.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 1 класс. 

2.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 2 класс.  В 2 ч.   

3.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 3 класс.  В 2 ч.   

4.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 4 класс.  В 2 ч.  

  
 



 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1 класс  (Диск CD-ROM), авторы  В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

2. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 2 класс  (Диск CD-ROM), авторы В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

3. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 3 класс  (Диск CD-ROM), авторы В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  

4. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 4 класс  (Диск CD-ROM), авторы В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

5. Сайт «Начальная школа» http://1-4.prosv.ru 

 

http://1-4.prosv.ru/


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные            Метапредметные Предметные 

1. Формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности, формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2.  Формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур 

и религий. 

3.  Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4.  Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5.  Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

6.  Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7.  Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

1. Овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления. 

2. Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств 

представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный 

1. Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что 

язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого 

общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного 

отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как 

одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил 

и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. 

Владение умением проверять написанное. 



8. Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других 

людей. 

9.  Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

7. Овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных 

представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, 

словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и 

анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять 

языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения.  

 

 

Предметные результаты 1 класс 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

Предметные результаты освоения 

основных содержательных линий программы 

Развитие речи 
Обучающийся научится: 

 первичному умению оценивать правильность выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно 

озаглавливать текст. 

Система языка 

 

Общие предметные результаты освоения программы: 
 представление о русском языке как государственном языке нашей 

страны, Российской Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, 

графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации; 

 практические умения работать с языковыми единицами; 

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его 

развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

 представление о правилах речевого этикета; 

 адаптация к языковой и речевой деятельности. 

 



Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

 различать звуки речи; 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и 

правильно произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: 

ударный или безударный; 

 различать гласный [ и ] и согласный звук [ й ]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, 

определять их в слове и правильно произносить; 

 различать непарные твёрдые согласные звуки [ ж ], [ ш ], [ ц ], непарные 

мягкие согласные звуки [ ч ], [ щ ], находить их в слове, правильно 

произносить; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа стол, конь, ёлка; 

 различать слово и слог, определять количество слогов в слове, делить 

слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели 

твёрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию буквы « мягкий знак» (ь ) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Лексика 
Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор 

буквосочетаний ( книга — агник ); 

 различать предмет ( признак, действие ) и слово, называющее этот 

предмет; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

 классифицировать и объединять некоторые слова по значению ( люди, 

животные, растения, инструменты ); 

 определять группу вежливых слов; 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового 

словаря» учебника; 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

 



 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

 определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать 

знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам; 

 составлять предложения из слов; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему; 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание 

слов в предложении; написание гласных и, а, у после шипящих 

согласных ж, ш, ч,щ; отсутствие мягкого знака после шипящих в 

буквосочетаниях чк, чн, чт;перенос слов; прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова; знаки препинания конца предложения; 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

 
Предметные результаты 2 класс 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 
 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, 

парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки; 
 изменяемые и неизменяемые слова; 
 формы слова и однокоренные слова; 
 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями; 
 предложения по цел предложения с восклицательной и 

невосклицательной интонацией; 
 распространенные и нераспространенные предложения; 
 типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. 

             выделять, находить: 
 лексическое значение слова в толковом словаре; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 различать однозначные и многозначные слова; 
 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном 

значении и омонимов; 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 

их сравнении; 
 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и 

фразеологизмов; 
 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 
 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 



 основную мысль текста; 
 отдельные предложения в сплошном тексте без знаков 

препинания; 
 нужное предложение в тексте по указанному порядковому 

номеру; 
 корень слова в однокоренных словах; 
 главные члены предложения в простых предложениях, не 

имеющих однородных членов; 
 части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

предлог) в предложении; 
решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги, безошибочно ставить ударение; 
 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 
 подбирать однокоренные слова; 
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 
 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 

35-45 слов
1
; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
 исправлять деформированные предложения (с нарушенным 

порядком слов); 
 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать 

собственный текст; 
 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком 

следования частей, предложений); 
 использовать красную строку(абзац), 
 использовать пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

применять правила правописания: 
 перенос слов; 
 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 
 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 
 гласные после шипящих; 
 буквосочетания с шипящими чк, чт, чн, нч, щн, нщ; 
 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные 

слова, определенные программой); 
 мягкий знак – показатель мягкости, разделительный мягкий знак; 

 составлять план текста; 
 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 
 соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 
К концу 2 класса обучающиеся получат возможность научиться: 
-выразительности, грамматической правильности речи, развитию 

активного словаря 
-составлению предложений на заданную тему 
-употреблению в устной и письменной речи пр-й, различных по цели 

высказывания и интонации 
-оформлению предложений и текстов в устной и письменной речи 
-самостоятельному составлению или воспроизведению и записью 

текстов 
-орфографической грамотности речи 
-проверке обозначения на письме безударных гласных и парных 

согласных в корне слова 
-делению слов на слоги и переносу слов 
-правильному написанию слов с буквой Й 
-обозначению мягкости согласных на письме 
-написанию слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с 

разд. Ь 
-употреблению прописной буквы в именах собственных 
-работе со словарём 
-каллиграфически правильному списыванию слов, предложений, текстов 

без пропусков, вставок, искажений букв 
-письму под диктовку текстов (40-45) с изученными орфограммами и 

пункту граммами 

 

 



 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме 

личных местоимений); 
 и высказывания; 

К концу 2 класса обучающиеся научатся: 
-понимать, что предложение - это основная единица речи 
-понимать термины «повествовательные предложения», 

«вопросительные предложения», «побудительные предложения; 

грамматические особенности предложений, различных по цели 

высказывания 
-различать предложения по интонации 
-оформлять предложения в устной и письменной речи 
-различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание) 
-различать главные члены предложения 
-понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме 
-различать словосочетание и предложение 
-понимать лексическое и грамматическое значение(вопрос) им. сущ,, 

прил., гл. 
-понимать особенности употребления в предложений им. сущ, прил, 

гл,.предлога 
-понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные 

формы слова» 
-различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне 

слова 
-использовать способы проверки обозначения на письме гласных и 

согласных звуков в слабой позиции в корне слова; 
-давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков 
-понимать назначение букв: Е, Ё, Ю, Я 
-различать деление слов на слоги и для переноса 
-понимать влияние ударения на смысл слова 
-различать звуки И и Й и буквы их обозначающие 
-различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по 

твёрдости и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме 
-понимать роль разделительного Ь в слове 
-верно употреблять прописную букву 

 



Предметные результаты 3 класс 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

Предметные результаты освоения  

основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, 

говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила 

речевого поведения); выражать собственное мнение, 

обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение; выбирать адекватные языковые и 

неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого 

общения, в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо 

владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи 

товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при 

устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, 

для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для 

выражения своего отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём 

незнакомые слова, находить в нём новую для себя информацию 

для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту 

заголовок по его теме или главной мысли, находить части текста, 

определять их последовательность, озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или 

последовательность предложений в тексте повествовательного 

характера; 

Предметные результаты освоения  

основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план 

текста, составлять собственные тексты по предложенным и 

самостоятельно составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и 

написания письменного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или 

выборочно передавать содержание повествовательного текста, 

предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять 

основные особенности текста-образца; грамотно записывать 

текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие 

повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин 

художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, 

на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: 

описание, рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых 

произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах 

нарушения правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

 

 

 



 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, 

рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие 

его выразительность; 

 знакомство с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, 

гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — 

непарный (в объёме изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в 

словах типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ 

знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу 

слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён словарём 

произношения в учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при 

работе со словарями и справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании 

правил правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими 

средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзаца. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять 

его значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о 

значении слова учителя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа 

слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении 

правильного произношения слова (или обращаться за помощью к 

другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, 

родителям и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий 

умелого его использования в устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в 

переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, 



 наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, 

подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи, 

уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения 

в предложениях и текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях 

слов); приобретать опыт различения в предложениях и текстах 

фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях 

учебника, осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их 

использовании в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того 

же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), 

осознавать значение новых слов. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в 

объёме программы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную форму 

имени существительного; определять грамматические признаки 

(род, число, падеж); изменять имена существительные по числам 

и падежам; 

сравнения, олицетворения (без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении 

(тексте) слов 

 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием 

согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять 

в них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в 

сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, 

составлять модель заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и 

приставками (простые случаи); 

 наблюдать над способами образования слов при помощи 

приставки (или суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с 

целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, 

использовать графический образ изучаемых приставок и 

суффиксов для правописания слов с этими приставками и 



 распознавать имена прилагательные; определять зависимость 

имени прилагательного от формы имени существительного; 

находить начальную форму имени прилагательного; определять 

грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена 

прилагательные по числам, родам (в единственном числе), 

падежам (первое представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) 

форму глаголов (первое представление), различать глаголы, 

отвечающие на вопросы что делать? и что сделать?; определять 

грамматические признаки глагола — форму времени, число, род 

(в прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), 

определять грамматические признаки: лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); 

распознавать количественные и порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы 

не. 

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать 

их употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в 

речи части речи и их формы. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, 

оформлять их границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по 

интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно 

интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные 

члены предложения (без деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 

суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых 

самостоятельных частей речи (в объёме программы), пользуясь 

алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать над словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты 

в употреблении изучаемых форм частей речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксис 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с 

зависимым при помощи вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в 

конце); 

 опознавать простое и сложное предложения, определять части 

сложного предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам, 

синтаксический), оценивать правильность разбора. 

 

 



 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения, 

составлять такие предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в 

предложении словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить 

грамматическую основу (подлежащее и сказуемое), ставить 

вопросы к второстепенным членам предложения, определять, 

какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие 

второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

— применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

 разделительный твёрдый знак (ъ); 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и 

суффиксах; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных 

(речь, брошь, мышь); 

 безударные родовые окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

— подбирать примеры с определённой орфограммой; 

— обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным 

признакам в указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

— определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 

— применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, использование 

орфографического словаря; 

— безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 

слов); 

— писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, 

замочек — замочка); 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в 

прошедшем времени; 

— при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого 

или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать 

орфографической ошибки). 

 



— проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Предметные результаты 4 класс 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

Развитие речи Освоение данного раздела распределяется по всем 

разделам курса. 

Обучающийся научится:  

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение; выбирать адекватные языковые и 

неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; 

 практическое овладение формой диалогической речи; овладение 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом 

ситуации общения; 

 использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 владеть монологической формой речи; умение под руководством 

учителя строить монологическое высказывание на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, 

самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной 

мысли, выделять части текста (корректировать порядок 

предложений и частей текста), составлять план к заданным 

текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и 

Развитие речи Освоение данного раздела распределяется по всем 

разделам курса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении 

стилистически контрастных текстов (художественного и научного 

или делового, разговорного и научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты 

с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность 

речи, улучшая содержание, построение предложений и выбор 

языковых средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



написания письменного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или 

выборочно передавать содержание повествовательного текста, 

предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, 

сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при 

письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и 

другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера 

на основе разных источников (по наблюдению, по сюжетному 

рисунку, по репродукциям картин художников, по заданным теме 

и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или 

поговорке, творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных 

жанров (например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; 

улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, 

заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых 

произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — 

безударные; согласные твёрдые — мягкие, парные — непарные 

твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — 

непарные звонкие и глухие; группировать звуки по заданному 

основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении 

правильного произношения слова (или обращаться за помощью к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения звуко-буквенного разбора 

слова (в объёме изучаемого курса); 

 

 

 

 

 

 



другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, 

родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного 

состава по самостоятельно определённым критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими 

средствами: пробелом между словами, знаком переноса, красной 

строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах 

изученного). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий 

умелого его использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря, Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, 

омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблённые в 

переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, 

эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной 

речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 

их сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один 

из способов пополнения словарного состава русского языка 

иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического 

значения слова; 



слов (форм слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, 

приставку, суффикс, (постфикс -ся), соединительные гласные в 

сложных словах, овладение алгоритмом опознавания изучаемых 

морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием 

согласных в корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять 

в них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в 

сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, 

составлять модель заданного слова;  

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

(простые случаи); образовывать слова с этими морфемами для 

передачи соответствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки 

или суффикса или с помощью и приставки и суффикса). 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по 

комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по 

частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в 

объёме программы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в 

собственных речевых высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных — 

род, склонение, число, падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — 

род (в единственном числе), число, падеж; изменять имена 

прилагательные по падежам; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные 

возможности суффиксов и приставок; 

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с 

целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, 

использовать знание графического образа приставок и суффиксов 

для овладения правописанием слов с этими приставками и 

суффиксами (при изучении частей речи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям 

речи; находить в тексте слова частей речи по указанным 

морфологическим признакам; классифицировать части речи по 

наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён 

существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в 

косвенном падеже с его начальной формой, распознавать падеж 

личного местоимения в предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать за словообразованием имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 



 определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы 

личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов — время, число, род (в 

прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и 

будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в 

прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь 

представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений, изменять личные местоимения по падежам; 

использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные 

местоимения; 

 распознавать наречия как части речи; понимать их роль и 

значение в речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их 

роль при образовании падежных форм имён существительных и 

местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с 

зависимым при помощи вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь 

по смыслу и по форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в предложении; отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

 проводить полный морфологический разбор имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, 

возвратные глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, 

к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые 

ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксис 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и 

сложное предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

 

 



соответствующее схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске (по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные 

члены предложения (без деления на виды); выделять из 

предложения словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в 

них однородные члены; использовать интонацию при 

перечислении однородных членов предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать 

их в речи; при составлении таких предложений пользоваться 

бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

раздельное написание слов; 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и 

суффиксах; 

 разделительные мягкий (ь) и твёрдый (ъ) знаки; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных 

(речь, брошь, мышь); 

 соединительныео и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, 

замочек — замочка); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах -ек, -ик; 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной 

морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, 

использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов, во избежание 

орфографических или пунктуационных ошибок, использовать помощь 

взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы. 

 



 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-ого 

лица единственного числа (читаешь, пишешь); 

 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам 

в указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными 

правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов); 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текстs, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 КЛАСС (132 ч)  

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  



 

Речь (устная и письменная) – общее представление. Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более 

сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух 

и при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие 

или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого 

слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

           Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и 

предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  

I. Обучение чтению 
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с 

ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после 

предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому 

чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и 

относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения. 

 

II. Обучение письму 
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков 

соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и 

самостоятельно. 

           Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения 

с текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с 

произношением, и предложений. Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). 

Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых 

расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу). Знакомство с правилами гигиены письма. 

 

III. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого 

аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной 

громкости и правильному интонированию. Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в соответствии 

с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное 

употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п - б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, 

фразах и скороговорках). Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом развитии детей. Работа 



над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, действий и 

объяснение их значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-

названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими 

словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор 

синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. Выработка умений 

пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего 

ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. Пересказ знакомой сказки или 

небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя). Составление по картинке или серии картинок 

определенного количества предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. Ответы на 

вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных 

слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. Развернутое 

объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой 

содержанием. Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности 

при изложении собственных рассказов и при пересказе текста. 

 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  

 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте.  

1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. 

Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. 

Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)    

Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и 

структурой текстов (с помощью учителя). Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений классиков 

отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, 

умения чувствовать, понимать и ценить выразительность слова. Формирование умения понимать образные выражения на основе сопоставления двух 

рядов представлений: реальных (непосредственных) и художественно-образных, развитие способности чувствовать мелодику языка, звукопись, 

ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений; развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с природой, миром материальной культуры и искусством. 

Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. Обогащение эмоций 

школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных произведений. 



4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному. Умение читать стихи, скороговорки с различными 

подтекстами, интонацией. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (540 ч) 

 

1 КЛАСС (44 ч) 

 

Наша речь  
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог  
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста предложения. Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль. Выделение из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…   

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. 

Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по 

значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение.   
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение  
Проекты: «Скороговорки». Составление сборника «Весёлые скороговорки» 

                    «Сказочная страничка» (в названиях сказок — изученные правила письма) 

 

2 КЛАСС (136 ч) 

 

Наша речь  

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст  

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. Воспроизведение текста. 

Предложение  

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова…  

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос 

слова по слогам. 

Звуки и буквы  



Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 

слова. Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для 

их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи  

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Число имен существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя 

прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен 

прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. 

Повторение  
Проекты:   «И в шутку и всерьёз». Создание нового информационного объекта — занимательных заданий по русскому языку 

           «Пишем письмо» 

           «Рифма» 

           «В словари — за частями речи!» 

 

 

3 КЛАСС (136 ч) 

Язык и речь  
Наша речь и наш язык. 

Текст. Предложение. Словосочетание  
Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). Виды 

предложений по цели высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и сложное 

предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи  
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление представлений об 

изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее 

представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Состав слова  
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о составе слова. 

Правописание частей слова  

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 

согласным в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ). 

Имя существительное  

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен существительных. 

Имя прилагательное  

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число 

имен прилагательных. Падеж имен прилагательных. 



Местоимение  

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол  

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Повторение  
Проекты:    «Рассказ о слове» 

            «Семья слов» 

            «Тайна имени» 

            «Зимняя страничка» 

            «Имена прилагательные в загадках» 

 

 

4 КЛАСС (136 ч) 

Повторение  

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. 

Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи  

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь 

разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное  
Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 

единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное  
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам имен прилагательных. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен 

прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения  
Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол  
Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам.  I и II спряжение 

глаголов. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем 

времени. 

Повторение 
Проекты:  «Говорите правильно!» 

          «Имена прилагательные в „Сказке о рыбаке и рыбке“ А. С. Пушкина» 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Обучение грамоте (письмо) 88 - - - 

1.1 Письмо 53 - - - 

1.2 Графика 10 - - - 

1.3 Слово и предложение 7 - - - 

1.4 Орфография 18 - - - 

2. Систематический курс 44 136 136 136 

2.1 Фонетика и орфоэпия 10 1 2 2 

2.2 Графика 4 1 - - 

2.3 Лексика 5 5 6 6 

2.4 Состав слова (морфемика) 6 16 14 11 

2.5 Морфология 5 37 47 67 

2.6 Синтаксис 6 10 25 20 

2.7 Орфография и пунктуация 8 66 42 30 

 Итого: 132 136 136 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Планируемые результаты Формы 

контроля Предметные Метапредметные Личностные 

1 Знакомство с 

учебником. Какая 

бывает речь? 

1   Виды речевой 

деятельности: 

устная речь, 

письменная, 

внутренняя (речь 

про себя). 

Определять цель учебной деятельности, 

искать пути её достижения. Осуществлять 

поиск нужной информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Договариваться, приходить к общему 

решению. 

Формирование 

навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Устный опрос. 

2 Что можно узнать о 

человеке по его 

речи? 

1   Источник 

информации, 

«вежливые 

слова». 

Осознанно и произвольно строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме. Соотносить результат 

своей деятельности с целью. 

Договариваться, приходить к общему 

решению. 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения 

ролей и форм 

социальной жизни. 

Устный опрос. 

3 Как отличить 

диалог от 

монолога? 

1   Речь 

диалогическая и 

монологическая. 

 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Учиться 

основам смыслового восприятия 

художественных, познавательных 

текстов. Контролировать действия 

партнёра, вести учебный диалог. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку. 

Работа в паре. 

4 Поверка знаний по 

теме  «Наша речь».  

1   Виды речи, 

монолог, диалог. 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и 

синтеза. 

Установление связи 

между учебной 

деятельности и её 

результатом – 

продуктом учения.  

Провероч 

ная работа. 

ТЕКСТ – 5 часов 

5 Что такое текст? 1   Признаки текста: 

целостность, 

связность, 

законченность. 

Тема текста. 

Адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

Понимать и сохранять учебную задачу. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением признаков. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному. 

 

Работа в паре. 



6 Входной диктант  

по теме «Текст» 

 

1   Текст. Тема и 

главная мысль 

текста. 

Соотношение 

текста и 

заголовка. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию, учитывать различные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. Планировать  

действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Осознание 

приоритета 

нравственных 

основ труда, 

ценностное 

отношение к 

учебному труду. 

Работа в паре. 

7 Что такое тема и 

главная мысль 

текста? 

 

1   

 

 

Части текста: 

начало, основная 

часть, концовка. 

 

 

Адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание. 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

оценивать правильность выполнения 

действий. Ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач. 

Осознание 

приоритета 

нравственных 

основ труда, 

творчества, 

ценностное 

отношение к 

учебному труду. 

 

Работа в паре. 

 

8 Части текста 1   Применение 

правил 

правописания. 

Соблюдение норм 

орфографии и 

пунктуации.          

Регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. Оценивать 

правильность выполнения действий на 

уровне адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Индивидуальная 

работа. 

9 Работа над 

ошибками 

1   «Проблемные 

зоны» в 

применении 

правил 

правописания. 

Классификация 

ошибок. 

Регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. Вносить 

необходимые коррективы в действия 

после его завершения, оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. Обобщать, 

устанавливать аналогии. 

 

Формирование 

критического 

отношения к 

собственной 

учебной 

деятельности и 

умение адекватно 

её оценивать. 

Индивидуальная 

работа. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 12 часов 

10 Предложение как 

единица речи, его 

назначение и 

признаки. 

1   Предложение и 

группа слов. Еди 

ница речи – пред 

ложение.  Предло 

жения по цели 

высказывания. 

Аргументированно отвечать, доказывать 

своё мнение. Понимать и сохранять учеб 

ную задачу, планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Осуществлять анализ объектов с выделе -

нием существенных и несущественных 

признаков. 

Воспитание 

российской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству. 

 

Работа в паре. 



11 Главные члены 

предложения. 

1   Основа 

предложения, 

главные члены 

предложения. 

 

Формулировать собственное мнение и 

позицию, учитывать различные мнения и 

стремиться к координации различных по -

зиций в сотрудничестве. Понимать и сох- 

ранять учебную задачу, планировать свои 

действия в соответствии с  задачей.  

Формирование 

целевых 

установок учебной 

деятельности. 

 

 

Работа в паре. 

12 Второстепенные 

члены 

предложения. 

1   Второстепенные 

члены 

предложения. 

 

Формулировать собственное мнение и по- 

зицию. Принимать и сохранять учебную 

задачу, учитывать установленные правила 

в планировании и контроле учебных 

дейст вий.  Осуществлять подведение под 

поня- 

тие на основе выделения существенных 

признаков объекта. 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

изучению нового 

материала.   

 

 

Работа в паре. 

13 Подлежащее и 

сказуемое – 

главные члены 

предложения. 

Словарный диктант 

№1. 

1   Подлежащее и 

сказуемое – 

грамматическая 

основа 

предложения. 

Графическое 

обозначение. 

Допускать возможность существования 

различных точек зрения. Учитывать выде 

ленные учителем ориентиры действия в 

новом материале в сотрудничестве с учи -

телем. Использовать знаково – символи- 

ческие средства для решения задач, стро- 

ить высказывания с помощью блочной 

схемы. 

Формирование 

устойчивой 

положительной 

мотивации к 

коллективной 

деятельности.  

 

 

Работа в паре. 

14 Контрольное 

списывание. 

1   Границы 

предложений, 

главные члены 

предложений. 

Регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. Использовать 

знаково – символические средства для 

решения задач. 

 

Формирование 

устойчивой поло- 

жительной мотива 

ции к самостоя- 

тельной учебной  

деятельности. 

Индиви- 

дуальная работа. 

15 Распространённые 

и нераспространён-

ные предложения. 

1   Распространённое 

и 

нераспространён 

ное предложение. 

Адекватно использовать речевые средства 

для решения  монологических и диалоги- 

ческих  высказываний. Планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей, оценивать правильность 

выполнения действий.  

Формирование го- 

товности индиви -

дуально решать 

сложные вопросы, 

поставленную 

учебную задачу. 

Работа в паре. 

16 Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение по 

картине. 

1   Письменное 

изложение своих 

мыслей по 

предложенной 

картине. 

Адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

Пла нировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

оценивать правиль- ность выполнения 

действий. Строить сооб щения в устной и 

Формирование эс- 

тетических чувств 

и чувства прекрас- 

ного через знаком- 

ство с художест- 

венной культурой. 

Самостоя-тельная 

работа. 



письменной формах. 

17 Проверочная 

работа по теме 

«Предложение». 

1   Применение 

знаний о 

предложении. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Строить сообщения в устной и 

письменной формах. 

Формирование ус 

тойчивой положи 

тельной мотива 

ции к самостоя -

тельной учебной  

деятельности. 

Самостоя-тельная 

работа. 

18 Контрольный 

диктант по теме 

«Предложение». 

1   Применение 

правил 

правописания. 

Регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. Осуществ- 

лять итоговый  контроль по результату 

деятельности. Выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Индиви- 

дуальная работа. 

19 Работа над 

ошибками. 

1   «Проблемные 

зоны» в примене-

нии правил 

правописания. 

Классификация 

ошибок. 

Регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. Вносить 

необходимые коррективы в действия 

после его завершения, оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. Обобщать, 

устанавливать аналогии. 

Формирование 

умения выбирать 

задания по теме с 

целью устранения 

пробелов в собст -

венных знаниях. 

Самостоя-тельная, 

парная работа. 

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА… -  20 часов 

20 Слово и его 

лексическое 

значение. 

1   Лексическое 

значение слова. 

 

 

Адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

Принимать и сохранять учебную задачу. 

Осуществлять поиск необходимой инфор- 

мации с использованием учебной 

литературы. 

Формирование эс 

тетических чувств 

и чувства прекрас 

ного через знаком 

ство с художест- 

венной культурой. 

Самостоя-тельная 

работа. 

 

 

 

21 Однозначные и 

многозначные 

слова. 

1   Однозначные и 

многозначные 

слова. 

Строить для партнёра понятные высказы 

вания, использовать речь для регуляции 

своего действия. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Выдвигать и обосновывать гипотезы, 

предполагать способы их проверки. 

Осознание россий 

кой гражданской 

идентичности: вос 

питание патрио- 

тизма, уважения к 

Отечеству. 

Работа в группе. 

 

 

22 Прямое и 

переносное 

значение слов. 

1   Прямое и 

переносное 

значение слова. 

Адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

Принимать и сохранять учебную задачу. 

Учиться основам смыслового восприятия 

художественных текстов. 

 

Развитие эстети -

ческого сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов 

России. 

Самостоя-тельная 

работа. 

 

 



23 Синонимы. 1   Оттенки значений 

синонимов. 

Адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

Принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Учиться основам смыслового восприятия 

художественных текстов. 

 

Осознание россий 

ской гражданской 

идентичности: 

воспитание 

патриотизма. 

 

 

Работа в парах. 

 

 

 

 

 

 

24 Антонимы. 

Словарный диктант 

№2. 

1   Антонимы. Адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

Пла нировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей на 

основе выделе- ния существенных 

признаков объекта. 

Формирование эс- 

тетических чувств 

как регуляторов 

морального 

поведения. 

Работа в паре. 

 

 

25 Развитие речи. 

Обучающее 

изложение по 

В.Солоухину. 

1   Тема и главная 

мысль текста. 

Адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

Пла нировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

оценивать правиль ность выполнения 

действий. Учиться ос- новам смыслового 

восприятия познава- тельных  текстов, 

устанавливать при- 

чинно – следственные связи. 

Формирование 

устойчивой 

положительной 

мотивации к 

самостоятельной 

учебной  

деятельности. 

 

Самостоя-тельная 

работа. 

 

 

 

 

26 Работа над 

ошибками. 

Обобщение по теме 

«Слово и его 

значение». 

1   «Проблемные зо 

ны» в применении 

правил правописа 

ния и усвоении 

теоретического 

материала. 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. Вносить необходимые корректи 

вы в действие после его завершения, оцен 

ки и учёта характера сделанных ошибок. 

Осуществлять анализ объектов на основе 

существенных признаков, обобщать. 

Формирование 

умения выбирать 

задания по теме с 

целью устранения 

пробелов в 

знаниях. 

Индиви- 

дуальная работа. 

 

 

 

27 Родственные слова. 

Проект «Моя 

родословная» 

1   Родственные 

слова, 

однокоренные 

слова. 

 

Адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание. 

Принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением признаков. 

Воспитание ува- 

жения к своей 

семье, умения це -

нить взаимопо -

мощь и взаимопод 

держку членов 

семьи. 

Индиви- 

дуальное 

проектирование. 

 

 

28 Родственные слова. 

Корень слова. 

1   Корень слова. Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотруд 

ничестве. Принимать и сохранять учеб- 

Формирование 

познавательного 

интереса при 

Работа в паре. 

 

 



ную задачу, планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям. 

исследовательской   

деятельности. 

Умения вести 

диалог. 

 

 

 

29 Различение 

однокоренных слов 

и синонимов, 

омонимов. 

1   Однокоренные 

слова, синонимы, 

омонимы. 

Формировать собственное мнение, пози- 

цию. Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом материале в 

сотрудничестве с учителем. Проводить 

сравнение, осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Воспитание нас- 

тойчивости, готов 

ности индивиду- 

ально решать 

сложные вопросы, 

поставленную 

учебную задачу. 

Работа в паре. 

 

 

 

 

30 Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица. 

1   Слог. Деление 

слов на слоги. 

Класссификация 

слов по количест 

ву слогов. 

Договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

Принимать и сохранять учебную задачу. 

Проводить сравнение и классификацию 

по заданным критериям. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

исследовательской   

деятельности. 

Самостоя-тельная 

работа. 

 

31 Словообразующая 

функция ударения. 

1 

 

  Ударение. 

Ударный, 

безударный слоги. 

Договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

Учитывать выделенные учителем ориен- 

тиры действия в новом материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации с использованием учебной 

литературы. 

Положительная 

мотивация к 

изучению нового 

материала. 

 

 

 

Самостоя- тельная 

работа. 

 

 

 

 

32 Произношение слов 

в соответствии с 

нормами русского 

языка. 

1   Орфоэпический 

словарь. 

Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотруд 

ничестве. Адекватно воспринимать пред 

ложения и оценку учителя, товарищей. 

Осуществлять поиск необходимой инфор 

мации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

(словаря). 

Критическое отно- 

шение к своим пос 

тупкам и собствен 

ной учебной дея -

тельности и уме- 

ние их адекватно 

оценивать. 

Работа в паре. 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 Перенос слов. 

Правила переноса 

1   Правила переноса 

слов. 

 

Аргументировать свою точку зрения, спо 

рить и отстаивать свою позицию. Вносить 

коррективы и дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта. Осу -

ществлять поиск необходимой инфора -

ции для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Формирование 

готовности к 

самостоятельным 

поступкам и 

действиям. 

 

 

 

Работа в паре. 

 

 

 

 

 

 

34 Развитие речи. 

Составление 

рассказа по серии 

картинок и 

опорным словам. 

1   Тема и главная 

мысль текста. 

Адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуни 

кации. Планировать свои действия в соот 

ветствии с поставленной задачей, оцени 

вать правильность выполнения действий. 

Устанавливать причинно – следственные 

связи. 

Формирование 

устойчивой 

положительной 

мотивации к 

самостоятельной 

учебной  

деятельности. 

 

Самосто-ятельная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

35 Контрольный 

диктант по теме 

«Слова, 

слова,слова…» 

1    Регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. Осущест 

влять итоговый  контроль по результату 

деятельности. Выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Индивидуальная работа 

36 Работа над 

ошибками. 

Словарный диктант 

№3. 

1   «Проблемные зо -

ны» в применении 

правил 

правописа- ния. 

Классифика- ция 

ошибок. 

Регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. Вносить 

необходимые коррективы в действия 

после его завершения, оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. Обобщать, 

устанавливать аналогии. 

Формирование 

умения выбирать 

дополнительные 

задания  с целью 

устранения пробе 

лов в  знаниях. 

Самостоя-тельная, 

парная работа. 

 

37 Звуки и их 

обозначение 

буквами на письме. 

1   Звук, буква. Адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуни -

кации. Принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Использовать знаково – символические 

средства для решения задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

исследовательской   

деятельности. 

 

 

 

 

Самостоя-тельная 

работа. 



38 Алфавит. 1   Алфавит. Договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. Учи 

тывать установленные правила в планиро 

вании и контроле способа решения. Про- 

водить сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

Положительная 

мотивация к 

изучению нового 

материала, к 

деятельности в 

сотрудничестве. 

Самостоя-тельная 

работа. 

39 Использование 

алфавита при 

работе со 

словарями. 

1   Алфавит. 

Словарь. 

Адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание. 

Учитывать установленные правила в пла 

нировании и контроле способа решения. 

Осуществлять поиск необходимой инфор 

мации для выполнения учебных заданий.  

Формирование 

мышления, креа- 

тивности и ориги 

нальности; твор- 

ческое, исследова- 

тельское самообу- 

чение. 

Самостоя-тельная 

работа. 

40 Употребление 

прописной буквы. 

1   Имена 

собственные. 

 

Регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. Прини -

мать и сохранять учебную задачу, плани -

ровать свои действия в соответствии с пос 

тавленной задачей. Проводить сравнение 

и классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

познавательного 

интереса, развитие 

индивидуальных 

познавательных 

способностей. 

Индиви- 

дуальная работа. 

41 Развитие речи. 

Составление 

рассказа по 

репродукции 

картины. 

1   Текст – 

повествование. 

Адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

Пла нировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

оценивать правиль -ность выполнения 

действий. Устанавли -вать причинно – 

следственные связи. 

Формирование эс 

тетических чувств 

и чувства прекрас 

ного через знаком 

ство с художест- 

венной культурой. 

Самостоя-тельная 

работа. 

42 Проверочная 

работа по теме 

«Звуки и буквы» 

1   Звуки, буквы. Регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. Осущест- 

влять итоговый контроль по результату 

деятельности, оценивать достигнутый 

результат. Выбирать наиболее эффектив 

ные способы решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 

Индиви- 

дуальная работа. 

43 Работа над 

ошибками. Гласные 

звуки и буквы и их 

признаки. 

1   Особенности 

гласных звуков. 

Использовать речевые средства для реше- 

ния коммуникативных задач. Принимать 

и сохранять учебную задачу, планировать 

свои действия в соответствии с 

поставлен- ной задачей. Проводить 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

нравственно – 

этической оценки 

усваиваемого 

содержания. 

 

Самостоя-тельная 

работа. 



44 Развитие речи. 

Обучающее 

изложение по 

А.Митта. 

1   Тема. Главная 

мысль текста. 

Адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

Планировать свои действия в соответст- 

вии с поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий. 

Устанавливать причинно – следственные 

связи. 

Формирование эс 

тетических чувств 

и чувства прекрас 

ного через знаком 

ство с художест- 

венной культурой. 

 

Самостоя-тельная 

работа. 

45 Правописание слов 

с безударным 

гласным звуком  в 

корне. 

1   Форма слова и 

однокоренные 

слова. 

Адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач.  

Принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существен ных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно – 

поисковой 

деятельности. 

 

Работа в группах. 

46 Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов. 

1   Проверяемое  и 

проверочное 

слово. 

 

Вступать в диалог, участвовать в коллек- 

тивном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической форма -

ми речи. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

Самостоя-тельная 

работа. 

47 Способы проверки 

безударных 

гласных   в корне.  

1   Безударные 

гласные. Корень 

слова. 

 

 

 

Вступать в диалог, участвовать в коллек -

тивном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической форма- 

ми речи. Планировать действия в соответ 

ствии с  задачей. Осуществлять подведе- 

ние под понятие, выведение следствий. 

Формирование це- 

леустремлённости 

и настойчивости в 

достижении 

поставленных 

учебных целей. 

Работа в паре. 

 

48 Упражнения в 

написании слов с 

безударными 

гласными. 

1   Орфографические 

задачи. 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. Учитывать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Формирование эс 

тетических чувств 

и чувства прекрас- 

ного через знаком 

ство с художест- 

венной культурой. 

Индивиду-альная работа. 

49 Правописание слов 

с безударными глас 

ными, не проверяе- 

мыми ударением. 

Словарный диктант 

№ 4. 

1   Проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы. 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. Учитывать выделенные 

ориенти ры действия в новом материале в 

сотруд ничестве с учителем. 

Осуществлять выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Осознание своей 

этнической при- 

надлежности, зна- 

ние истории,  куль 

туры   своего 

народа. 

Фронталь-ная работа. 



50 Правописание слов 

с безударными 

гласными, не 

проверяемыми 

ударением. 

1   Проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы. 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. Учитывать выделенные 

ориенти ры действия в новом материале в 

сотруд- ничестве с учителем. 

Осуществлять выдви жение гипотез и их 

обоснование, выбор   критериев для 

классификации. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа. 

Самостоя-тельная 

работа. 

51 Упражнения в 

правописании 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

1   Проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы. 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. Учитывать выделенные учите- 

лем ориентиры действия в новом 

материа- ле в сотрудничестве с учителем. 

Осущест- влять выдвижение гипотез и их 

обоснова- ние, выбор  оснований и 

критериев для классификации объектов.  

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа. 

 

Индиви- 

дуальная работа. 

52 Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание 

слов с безударным 

гласным звуком в 

корне» 

1   Правила 

правописания. 

Регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. Осущест- 

влять итоговый контроль по результату 

деятельности, оценивать достигнутый 

результат. Выбирать наиболее эффектив -

ные способы решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 

Индиви- 

дуальная работа. 

53 Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции 

картины. 

1   Текст, части 

текста, тема, 

главная мысль 

текста. 

Адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

Пла нировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

оценивать правиль- ность выполнения 

действий. Устанавли- вать причинно – 

следственные связи. 

Формирование 

умения выбирать 

дополнительные 

задания  с целью 

устранения пробе 

лов в  знаниях. 

Самостоя-тельная 

работа. 

54 Согласные звуки, 

их признаки. 

1   Согласные звуки 

и буквы. 

Адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

Пла нировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

оценивать правиль ность выполнения 

действий. Устанавли- вать причинно – 

следственные связи. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле собствен- 

ных поступков. 

 

Индиви 

дуальная работа. 

55 Согласный звук [й] 

и буква И краткое. 

1   Согласный звук  

[й] и гласный звук 

[и]. Перенос слов 

с буквой  И 

краткое. 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. Учитывать установленные пра 

вила в планировании и контроле способа 

решения. Наблюдать и анализировать 

языковые явления. 

Освоение норм 

системы нацио- 

нальных ценнос 

тей, традиций, 

культуры. 

Фронталь-ная работа. 



56 Слова с удвоен- 

ными согласными. 

Проект «И в шутку 

и всерьёз». 

1   Правописание 

слов с удвоен 

ными 

согласными. 

Вступать в диалог, участвовать в коллек- 

тивном обсуждении проблем; эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктив 

ной кооперации. Планировать свои дейст- 

вия в соответствии с поставленной зада- 

чей. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий. 

Формирование поз 

навательного инте 

реса к исследова- 

тельской деятель -

ности, самостоя- 

тельности мышле 

ния, креативности 

и оригинальности. 

Самостоя 

тельная работа. 

57 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки и 

буквы для их 

обозначения. 

1   Парные по 

твёрдости – 

мягкости 

согласные звуки, 

непарные звуки. 

Использовать речевые средства в дискус- 

сии и для аргументации своей позиции. 

Планировать свои действия в соответст- 

вии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. Использовать знаково – 

символические средства, в том числе 

модели, для решения учебных задач. 

Уважение резуль 

татов своего труда 

и труда других 

людей. 

 

 

 

Работа в паре. 

58 Обозначение 

мягкости  

согласных звуковна 

письме буквами е, 

ё, ю, я, ь. 

1   Твёрдые и мягкие 

согласные, их 

различие. 

Адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач, 

владеть диалогической формой 

коммуникации. Планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей, оценивать правильность 

выполнения действий. Учиться основам 

смыслового восприятия познавательных 

текстов. 

 

Использование 

собственного 

опыта, ориентация 

в нравственном 

содержании и 

смысле 

собственных 

поступков. 

 

 

Самостоя-тельная 

работа. 

59 Мягкий знак – 

показатель 

мягкости 

согласного звука. 

1   Роль мягкого 

знака в русском 

языке.  

Вступать в диалог, участвовать в коллек- 

тивном обсуждении проблем. Принимать 

и сохранять учебную задачу. Наблюдать и 

анализировать языковые явления. 

Формирование 

ценностей здоро- 

вого и безопасно- 

го образа жизни. 

Самостоя-тельная 

работа. 

60 Развитие речи. 

Обучающее 

изложение 

зрительно 

воспринятого 

текста. 

1   Текст, части 

текста. Заголовок. 

Строить монологические высказывания. 

Планировать свои действия в соответст 

вии с поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий. 

Учиться основам смыслового восприятия 

текстов, устанавливать причинно – 

следственные связи. 

Развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно – 

оценочной деятель 

ности в жизнен- 

ных ситуациях. 

Самостоя-тельная 

работа. 

61 Правописание слов 

с мягким знаком на 

конце и в середине 

перед согласными. 

1   Перенос слов с 

мягким знаком. 

 

Строить монологические высказывания. 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Осуществлять 

Формирование эс 

тетических чувств 

и чувства прекрас 

ного через знаком 

Самостоя-тельная 

работа. 



Проект «Пишем 

письмо». 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

ство с художест- 

венной культурой. 

62 Буквосочетания чк, 

чн, чт, щн,нч. 

1   Буквосочетания 

чк, чн, чт, щн,нч. 

Вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

Принимать и сохранять учебную задачу. 

Осуществлять выдвижение гипотез и их 

обоснование, поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

задач. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

собственных 

поступков. 

 

Самостоя-тельная 

работа. 

63 Правописание 

сочетанийчк, чн,чт, 

щн,нч. 

1   Правила 

написания 

сочетанийчк, чн, 

чт, щн,нч. 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. Учитывать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения. Осуществлять выбор 

оснований и критериев для 

классификации объектов. 

Освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры. 

 

Работа в группе. 

64 Проект «Рифма» 1   Рифма, 

рифмующиеся 

строки. 

Вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

Адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителя. Самостоятельно 

определять способы решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Формирование же 

лания осваивать 

новые виды дея- 

тельности, участво 

вать в творческом 

процессе. 

Индивиду-альное 

проектирование. 

65 Наблюдение за 

словами с 

буквосочетаниями 

жи – ши, ча – ща, 

чу – щу. 

1   Непарные 

твёрдые и мягкие 

шипящие звуки. 

Вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; 

эффективно сотрудничать. Принимать и 

сохранять учебную задачу. Осуществлять 

выбор оснований и критериев для 

классификации объектов. 

Формирование эс 

тетических чувств 

и чувства прекрас- 

ного через знаком- 

ство с художест- 

венной культурой. 

Самостоя-тельная 

работа. 

66 Правописание 

буквосочетаний жи 

– ши, ча – ща, чу – 

щу. 

1   Правила правопи 

сания буквосочета 

ний жи – ши, ча – 

ща, чу – щу. 

Адекватно использовать речевые средства 

в дискуссии и для аргументации своей 

позиции. Принимать и сохранять учебную 

задачу. Осуществлять выбор оснований и 

критериев для классификации объектов. 

Осознание своей 

этнической при -

надлежности, зна- 

ние истории, куль- 

туры  народа. 

Работа в паре. 

67 Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание 

слов с буквосочета 

ниями жи – ши, ча 

– ща, чу – щу». 

1   Правила 

правописания. 

Регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. Осущест- 

влять итоговый контроль по результату 

деятельности, оценивать достигнутый 

результат. Выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 

Индиви 

дуальная работа. 



68 Контрольное 

списывание. 

1   Правила 

списывания. 

Регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. Оценивать 

достигнутый результат. Осуществлять 

контроль и оценку процесса и результатов 

деятельности. 

Формирование ус 

тойчивой положи 

тельной мотива 

ции к  учебной  

деятельности. 

Индиви 

дуальная работа 

69 Звонкие и глухие 

согласные. 

1   Глухие и звонкие 

согласные звуки; 

парные и 

непарные звуки. 

Адекватно использовать речевые средства 

в дискуссии и для аргументации своей 

позиции. Принимать и сохранять учебную 

задачу. Использовать знаково – символи 

ческие средства, в том числе модели, для 

решения учебных задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

исследовательской 

деятельности. 

 

Самостоя-тельная 

работа. 

70 Правописание слов 

с парными по 

глухости – 

звонкости 

согласным звуком. 

1   Глухие и звонкие 

согласные звуки; 

парные и 

непарные звуки. 

Вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; 

эффективно сотрудничать. Принимать и 

сохранять учебную задачу, планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. Осуществлять анализ 

объектов. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 

 

Самостоя-тельная 

работа. 

71 Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов. 

Словарный диктант 

№5. 

1   Проверяемые и 

проверочные 

слова. Правила 

правописания. 

Вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Осуществлять выдвижение гипотез и их 

обоснование, построение логической 

цепи рассуждений, доказательств. 

Освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры. 

 

 

 

Самостоя-тельная 

работа. 

72 Способы проверки 

парных согласных   

Упражнения в 

написании слов с 

парным согласным 

в корне слова. 

1   Алгоритм провер 

ки при написании 

слов с парными 

согласным в 

корне слова. 

Допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения; формули 

ровать собственное мнение, позицию. 

Учитывать собственные правила в плани 

ровании и контроле способа решения. 

Осуществлять выдвижение гипотез и их 

обоснование, построение логической 

цепи рассуждений, доказательств. 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму. 

 

 

 

 

Самостоя-тельная 

работа. 

73 Упражнения в 

написании слов с 

парным согласным 

в корне слова. 

1   Алгоритм провер 

ки при написании 

слов с парными 

согласным в 

корне слова. 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

оценивать правильность выполнения 

действий. Структурировать знания; 

Формирование 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно – 

контрольного 

Самостоя-тельная 

работа. 



осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения объектов. 

 

 

 

типа; к фиксиро 

ванию собствен 

ных затруднений в 

учебной деятель 

ности. 

74 Развитие речи. 

Изложение текста 

по вопросам по 

В.Бианки. 

1   Текст, части 

текста. Заголовок. 

Строить монологические высказывания. 

Планировать свои действия в соответст 

вии с поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий. 

Учиться основам смыслового восприятия 

текстов, устанавливать причинно – 

следственные связи. 

 

Формирование 

основ экологичес 

кой культуры, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

практической 

деятельности. 

Самостоя-тельная 

работа. 

75 Работа над 

ошибками. 

Упражнения в 

написании слов с 

изученными 

орфограммами. 

1   Алгоритм провер 

ки при написании 

слов на изученные 

орфограммы. 

Представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной и письменной 

формах. Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Осуществлять анализ объектов с целью 

выделения признаков, выбор оснований и 

критериев для классификации объектов. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

Самостоя-тельная 

работа. 

76 Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание 

слов с парными 

согласными» 

1   Правила 

правописания. 

Регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Осуществлять итоговый контроль по 

результату деятельности, оценивать 

достигнутый результат. Выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 

 

Индиви 

дуальная работа. 

77 Наблюдение за 

произношением 

слов с разделитель 

ным мягким 

знаком. 

1   Разделительный 

мягкий знак. 

Вступать в диалог, участвовать в коллек- 

тивном обсуждении проблем. Принимать 

и сохранять учебную задачу, планировать  

действия в соответствии с задачей и усло 

виями её реализации. Осуществлять ана- 

лиз  с целью выделения признаков. 

Формирование 

нравственного по- 

ведения, осознан- 

ного отношения к 

собственным 

поступкам. 

Работа в паре. 

78 Использование на 

письме раздели- 

тельного мягкого 

знака. 

1   Разделительный 

мягкий знак и 

мягкий знак. 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. Учитывать установленные 

правила в планировании. Осуществлять 

анализ объектов с целью выделения 

признаков; построение логической цепи 

рассуждений. 

Формирование 

эстетических 

чувств прекрас- 

ного через знаком- 

ство с родным 

языком. 

Самостоя-тельная 

работа. 

79 Правописание слов 

с разделительным 

1   Работа с памяткой 

«Звуко – буквен -

Договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

Формирование 

эстетических 

Фронталь-ная работа. 



мягким знаком. 

Словарный диктант 

№6. 

ный анализ слов» Учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения. Использовать знаково – 

символические средства, в том числе 

модели, для решения учебных задач. 

 

 

чувств прекрас- 

ного через 

знакомство с 

родным языком. 

 

 

80 Развитие речи. 

Составление 

рассказа по серии 

картинок. 

1   Текст, части 

текста. Заголовок. 

Строить монологические высказывания. 

Планировать свои действия в соответст- 

вии с поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий. 

Учиться основам смыслового восприятия 

текстов, устанавливать причинно – 

следственные связи. 

Формирование 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Самостоя-тельная работа 

81 Контрольный дик- 

тант по теме «Пра- 

вописание слов с 

разделительным 

мягким знаком» 

1   Правила 

правописания. 

Регулировать деятельность посредством 

письменной речи. Осуществлять 

итоговый контроль по результату 

деятельности, оце нивать достигнутый 

результат. Выбирать  эффективные 

способы решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Индиви 

дуальная работа. 

82 Работа над 

ошибками. 

Обобщение знаний 

об изученных 

правилах письма. 

1   Диагностика 

результатов. 

Использовать речь для регуляции своего 

действия, проявлять инициативу в 

организации учебного действия. 

Понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. Самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить свои действия в соответствии с 

ней.  

Формирование на- 

выков организа- 

ции  деятельности, 

умения выбирать  

задания по теме с 

целью устранения 

пробелов в  

знаниях. 

Работа в группе, индиви- 

дуальная работа. 

ЧАСТИ РЕЧИ – 57 часов 

83 Общее 

преставление о 

частях речи. 

1   Части речи, 

вопросы, на 

которые они 

отвечают. 

Вступать в диалог, участвовать в коллек -

тивном обсуждении проблем. Принимать 

и сохранять учебную задачу. Осущест- 

влять контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности. 

Формирование ос 

-нов экологичес- 

кой культуры, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

практической 

деятельности. 

Работа в паре. 



84 Соотнесение слов – 

названий, вопросов, 

на которые они 

отвечают, с 

частями речи. 

1   Части речи: имя 

существительное, 

имя прилагатель- 

ное, глагол, 

местоимение, 

предлог. 

Составлять по схеме сообщение, находить 

в тексте части речи с опорой на признаки, 

пользоваться схемой. Осуществлять конт 

роль и оценку процесса и результатов 

деятельности, работать над рефлексией 

способов и условий действий. 

Осознание значе -

ния семьи в жизни 

чело века и обще- 

ства, понятие цен- 

ности семейной 

жизни. 

Индиви 

дуальная работа. 

85 Имя существитель-

ное как часть речи. 

1   Имя существи- 

тельное. 

Вступать в диалог, участвовать в коллек- 

тивном обсуждении проблем. Принимать 

и сохранять учебную задачу. Осуществ -

лять анализ объектов с целью выделения 

признаков. 

Освоение нацио- 

нальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры. 

Самостоя-тельная работа 

86 Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена существи -

тельные. 

1   Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена существи- 

тельные. 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. Принимать и сохранять 

учебную задачу. Осуществлять анализ 

объектов с целью выделения признаков; 

построение логической цепи 

рассуждений. 

Воспитание ува- 

жения к результа- 

там своего труда и 

труда других 

людей. 

Работа в паре. 

87 Упражнения в 

различении имен 

существительных 

1   Классификация 

имен существи -

тельных 

Планировать свои действия в соответст- 

вии с поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий. 

Осуществлять анализ объектов с целью 

выделения признаков. 

Формирование 

основ экологичес- 

кой культуры. 

Работа в паре. 

88 Собственные и 

нарицательные 

имена существи -

тельные.  

1   Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные. 

Вступать в диалог, участвовать в 

обсужде- нии проблем. Принимать и 

сохранять учеб ную задачу, планировать  

действия в соот ветствии с задачей и 

условиями её реализа ции. Осуществлять 

анализ объектов. 

Осознание значе -

ния семьи в жизни 

человека и общест 

ва,  ценность 

семейной жизни. 

Самостоя-тельная работа 

89 Заглавная буква в 

именах, отчествах и 

фамилиях людей. 

Словарный диктант 

№7. 

1   Собственные и 

нарицательные 

имена существи- 

тельные. 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. Определять правильность систе 

мы учебных действий. Работать над реф- 

лексией способов и условий действия, над 

контролем и оценкой процесса и 

результатов деятельности. 

Формирование 

навыка осознания 

своих трудностей 

и стремления к их 

преодолению. 

Самостоя-тельная работа 

90 Заглавная буква в 

кличках животных. 

1   Правила написа- 

ния заглавной 

буквы. 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. Определять правильность 

системы учебных действий. Работать над 

рефлексией способов и условий действия, 

над контролем и оценкой процесса и 

результатов деятельности. 

Формирование 

навыка осознания 

своих трудностей 

и стремления к их 

преодолению. 

Самостоя-тельная 

работа. 



91 Заглавная буква в 

географических 

названиях 

1   Правила написа -

ния заглавной 

буквы 

Использовать речевые средства в дискус -

сии и для аргументации своей позиции. 

Принимать и сохранять учебную задачу. 

Использовать знаково – символические 

средства для решения учебных задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к иссле- 

довательской 

деятельности. 

Индиви 

дуальная работа 

92 Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание 

имён собственных» 

1   Правила 

правописания. 

Регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. Осуществ- 

лять итоговый контроль по результату 

деятельности, оценивать достигнутый 

результат. Выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 

Индиви 

дуальная работа. 

93 Изменение имён 

существительных 

по числам. 

1   Единственное и 

множественное 

число. 

Формулировать собственное мнение, 

позицию. Принимать и сохранять 

учебную задачу. Осуществлять анализ 

объектов с целью выделения признаков; 

построение логической цепи 

рассуждений. 

Воспитание уваже 

ния к Отечеству, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа. 

Проблем-ный диалог. 

94 Имена существи -

тельные, употреб -

ляемые только в 

единственном 

числе 

1   Форма единствен 

ного числа имён 

существительных 

Договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. Оп- 

ределять правильность системы учебных 

действий. Структурировать знания; осу -

ществлять выбор  критериев для объектов. 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

изучению нового 

материала. 

Самостоя-тельная 

работа. 

95 Обобщение знаний 

об имени существи 

тельном. 

1   Грамматические 

признаки числа 

имён 

существительных 

Регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. Оценивать 

достигнутый результат. Осуществлять 

контроль и оценку процесса и результатов 

деятельности. 

Воспитание уваже 

ния к Отечеству, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа. 

Самостоя-тельная 

работа. 

96 Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста. 

1   Текст, части 

текста. Заголовок. 

Строить монологические высказывания. 

Планировать свои действия в соответст 

вии с поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий. 

Учиться основам смыслового восприятия 

текстов, устанавливать причинно – 

следственные связи. 

Формирование 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Самостоя-тельная работа 

97 Глагол как часть 

речи и его употреб 

-ление в речи 

1   Глагол: вопросы 

что делать? Что 

сделать? 

Договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

Определять правильность системы 

учебных действий. Осуществлять анализ 

объектов с целью выделения признаков; 

построение логической цепи 

рассуждений. 

Воспитание 

уважения к 

результатам 

своего труда и 

труда других 

людей. 

Самостоя-тельная работа 



98 Упражнение в 

распознавании 

глаголов. 

Словарный диктант 

№8. 

1   Роль глаголов в 

речи, классифи -

кация глаголов по 

вопросам 

Договариваться и приходить к общему ре- 

шению в совместной деятельности. Опре -

делять правильность системы учебных 

действий. Структурировать знания; осу- 

ществлять выбор оснований и критериев 

для сравнения объектов. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности. 

Самостоя-тельная 

работа. 

99 Развитие речи. 

Сочинение по 

картине 

А.К.Саврасова 

«Грачи прилетели» 

1   Текст, части 

текста. Заголовок. 

Строить монологические высказывания. 

Планировать свои действия в соответст- 

вии с поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий. 

Учиться основам смыслового восприятия 

текстов, устанавливать причинно – 

следственные связи. 

Формирование 

основ экологичес 

кой культуры, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

деятельности. 

Коллективная работа 

100 Единственное и 

множественное 

число глаголов.  

1   Единственное и 

множественное 

число глаголов. 

Планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с постав 

ленной задачей и условиями её реализа- 

ции, определять наиболее эффективные 

способы достижения её результата. 

Установление свя 

зи между учебной 

деятельности и её 

результатом.  

Коллективная работа 

101 Правописание 

частицы не с 

глаголом. 

1   Правописание 

частицы не с 

глаголом 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. Принимать и сохранять 

учебную задачу, учитывать правила в 

планирова- нии и контроле учебных 

действий.  Осу- ществлять подведение 

под понятие на основе выделения 

существенных признаков объекта. 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

изучению нового 

материала.   

 

 

Работа в паре. 

102 Обобщение знаний 

о глаголе. 

1   Грамматические 

признаки глаголов 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. Учитывать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения. Наблюдать и 

анализировать языковые явления. 

Освоение норм 

системы нацио- 

нальных ценнос- 

тей, традиций, 

культуры. 

Фронталь-ная работа. 

103 Текст – повествова 

ние и роль в нём 

глаголов. 

1   Текст- повествова 

ние. 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. Учитывать установленные 

правила в планировании. Осуществлять 

анализ объектов с целью выделения 

признаков; построение логической цепи 

рассуждений. 

Формирование 

основ экологичес 

кой культуры, 

развитие опыта 

экологически 

практической 

деятельности. 

Коллективная работа 

104 Составление текста 

– повествования на 

определённую 

1   Текст – повество -

вания на опреде- 

лённую тему 

Использовать речевые средства для 

решения учебной задачи. Планировать 

свои действия в соответствии с 

Формирование от 

ветственного отно 

шения к учению, 

Самостоя-тельная 

работа. 



тему. поставленной задачей. Применять методы 

информационного поиска, составлять 

тексты, соблюдая нормы построения. 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

105 Контрольный 

диктант по теме 

«Глагол» 

1   Правила 

правописания. 

Регулировать  деятельность посредством 

письменной речи. Осуществлять 

итоговый контроль по результату 

деятельности, оценивать достигнутый 

результат.. 

Формирование 

навыков самоана- 

лиза и самоконт- 

роля. 

Индиви 

дуальная работа. 

106 Имя 

прилагательное как 

часть речи 

1   Имя прилагатель- 

ное, вопросы. 

Договариваться, приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

Наблюдать и анализировать языковые 

явления, осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации 

объектов. 

Воспитание 

уважения к 

Отечеству, знание 

истории, языка, 

культуры своего 

народа. 

Самостоя-тельная 

работа. 

107 Значения имён 

прилагательных 

1   Грамматическое 

значение имён 

прилагательных 

Планировать свои действия в соответст- 

вии с поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий. 

Выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкрет- 

ных условий. 

Формирование 

эстетических 

чувств и чувства 

прекрасного через 

знакомство с 

родным языком. 

Самостоя-тельная 

работа. 

108 Связь имён 

существительных с 

именами 

прилагательными 

1   Словосочетание Формулировать собственное мнение и 

позицию. Учитывать установленные 

прави ла в планировании и контроле 

способа решения. Использовать знаково – 

символи ческие средства, в том числе 

модели, для решения учебных задач. 

Формирование 

навыков состав- 

ления алгоритма 

выполнения 

задания. 

Самостоя-тельная 

работа. 

109 Имена 

прилагательные, 

близкие и 

противоположные 

по значению 

1   Лексико – 

тематические 

группы 

прилагательных 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

оценивать правильность выполнения 

действий. Применять методы 

информационного поиска. 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

изучению нового 

материала.   

 

Индивиду-альная работа 

110 Единственное и 

множественное 

число имён 

прилагательных 

1   Зависимость имён 

прилагательных 

от имён 

существительных 

Адекватно использовать речевые средства 

в дискуссии и для аргументации своей 

позиции. Осуществлять анализ объектов с 

целью выделения признаков; построение 

логической цепи рассуждений. 

Осознание значе 

ния семьи в жизни 

человека и общест 

ва, понятие цен -

ности семейной 

жизни 

Работа в паре по 

алгоритму 

111 Изменение имён 

прилагательных по 

числам 

1   Зависимость имён 

прилагательных 

от имён 

Строить высказывания в соответствии с 

нормами русского языка. Учитывать 

установленные правила в планировании и 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

Коллективная работа 



существительных контроле способа решения. Осуществлять 

построение логической цепи 

рассуждений. 

исследовательско

й деятельности 

112 Роль имён 

прилагательных в 

тексте – описании 

Словарный диктант 

№9. 

1   Текст описания, 

повествования 

Использовать речевые средства для реше 

ния коммуникативных задач. Учитывать 

установленные правила в планировании и 

контроле способа решения. Осуществлять 

подведение под понятие на основе выделе 

ния существенных признаков объекта. 

Формирование 

широких 

познавательных 

интересов 

Коллективная работа 

113 Развитие речи. 

Сочинение по 

картине 

Ф.П.Толстого 

«Букет цветов, 

бабочка и птичка» 

1   Текст, части 

текста. Заголовок. 

Строить монологические высказывания. 

Планировать свои действия в соответст- 

вии с поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий. 

Учиться основам смыслового восприятия 

текстов, устанавливать причинно – 

следственные связи. 

Формирование 

основ экологичес 

кой культуры, 

развитие опыта 

экологически 

практической 

деятельности. 

Самостоя-тельная 

работа. 

114 Контрольный 

диктант  по теме 

«Имя 

прилагательное» 

1   Грамматические 

признаки 

прилагательного; 

его роль в 

предложении. 

Регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. Осущест- 

влять итоговый контроль по результату 

деятельности, оценивать достигнутый 

результат. Выбирать способы решения.  

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Индиви 

дуальная работа. 

115 Работа над 

ошибками. 

1   Диагностика 

результатов. 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. Самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить свои действия в соответствии с 

ней.  

Формирование 

умения выбирать 

задания по теме с 

целью устранения 

пробелов в 

знаниях. 

Работа в группе, индиви 

дуальная работа 

116 Местоимение 

(личное) как часть 

речи 

1   Личные 

местоимения. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. Принимать и сохранять 

учебную задачу. Осуществлять 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Формирование 

по- ложительной 

моти вации к 

изучению нового 

материала 

Самостоя-тельная 

работа. 

117 Упражнения в 

распознавании и 

употреблении 

местоимений 

1   Роль местоимение 

в речи. Местоиме- 

ние и имя сущест- 

вительное. 

Использовать речевые средства в дискус- 

сии и для аргументации своей позиции. 

Планировать свои действия в соответст- 

вии с поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий. 

Формирование 

по- ложительной 

моти вации к 

изучению нового 

материала 

Коллективная работа 

118 Текст – 

рассуждение, его 

структура 

1   Структура  

текста – 

рассуждения 

Вступать в диалог, участвовать в  обсужде 

нии проблем. Учитывать установленные 

правила в планировании и контроле спосо 

Формирование ос 

нов 

экологической 

Коллективная работа 



ба решения. Ориентироваться и восприни 

мать тексты научного, публицистического 

и делового стилей 

культуры, разви- 

тие опыта экологи 

чески практичес- 

кой деятельности. 

119 Развитие речи. 

Обучающее 

изложение текста – 

рассуждения по 

статье из журнала. 

1   Текст, части 

текста. Заголовок. 

Строить монологические высказывания. 

Планировать  действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать правиль 

ность выполнения действий. Учиться 

основам смыслового восприятия текстов, 

устанавливать причинно – следственные 

связи. 

Формирование ос 

нов 

экологической 

культуры, разви- 

тие опыта экологи 

чески практичес- 

кой деятельности. 

Коллективная работа 

120 Предлог как часть 

речи 

1   Роль предлога в 

речи 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. Учитывать установленные 

правила в планировании. Осуществлять 

анализ объектов с целью выделения 

признаков; построение логической цепи 

рассуждений. 

Формирование 

навыка осознания 

своих трудностей 

и стремления к их 

преодолению. 

Самостоя-тельная 

работа. 

121 Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами 

1   Распознавание 

предлогов в 

устной и 

письменной речи 

Договариваться, приходить к общему ре- 

шению в совместной деятельности. 

Наблю дать и анализировать языковые 

явления, осуществлять выбор  критериев 

для сравнения, классификации объектов. 

Воспитание уваже 

ния к Отечеству, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа. 

Самостоя-тельная 

работа. 

122 Редактирование 

деформированного 

текста по 

Б.Житкову 

1   Текст и его 

признаки. 

Использовать речевые средства для реше -

ния коммуникативных задач, строить мо -

нологическое высказывание, владеть диа -

логической формой коммуникации. Плани 

ровать  действия в соответствии с постав- 

ленной задачей, оценивать правильность 

выполнения действий. Устанавливать 

причинно – следственные связи. 

Формирование 

устойчивой 

положительной 

мотивации к 

самостоятельной 

учебной  

деятельности. 

 

Самостоя-тельная 

работа. 

 

 

 

123 Обобщение знаний 

о предлоге. 

Словарный диктант 

№10. 

1   Распознавание 

предлогов в 

устной и 

письменной речи 

Договариваться, приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

Наблюдать и анализировать языковые 

явления, осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации 

объектов. 

Воспитание 

уважения к 

Отечеству, знание 

истории, языка, 

культуры своего 

народа. 

Самостоя-тельная 

работа. 

124 Контрольный 

диктант по теме 

«Части речи» 

1   Правила 

правописания. 

Регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. Осуществ- 

лять итоговый контроль по результату 

деятельности, оценивать достигнутый 

результат.  

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Индивиду-альная работа. 



125 Проект «В словари 

– за частями речи» 

1   Грамматические 

признаки частей 

речи  

Эффективно сотрудничать и способство- 

вать продуктивной кооперации, участво- 

вать  в презентации выполненной работы. 

Адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителя, товарищей. 

Формирование же 

лания осваивать 

новые виды дея- 

тельности, участ- 

вовать в творчес- 

ком процессе 

Работа в группе, 

индивиду-альная работа 

 

126 Виды текстов 1   Тексты: описание, 

повествование, 

рассуждение. 

Договариваться, приходить к общему ре -

шению в совместной деятельности. Пла -

нировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

правиль- ность выполнения действий. 

Строить сооб щения в устной и 

письменной формах. 

Осознание своей 

этнической при- 

надлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа. 

Работа в паре. 

127 Предложение. 

Знаки препинания в 

конце 

предложения. 

1   Признаки 

предложения. 

Виды 

предложений. 

Контролировать действия партнёра. Пла -

нировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать правил-

ь ность выполнения действий. Обобщать, 

делать выводы. 

Воспитание уваже 

ния к Отечеству, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа. 

Самостоя-тельная 

работа. 

128 Главные члены 

предложения, их 

распознавание 

1   Грамматическая 

основа 

предложения, 

виды 

предложений. 

Использовать речевые средства в дискус- 

сии и для аргументации своей позиции. 

Принимать и сохранять учебную задачу. 

Использовать знаково – символические 

средства для решения учебных задач. 

Формирование 

целевых устано 

вок учебной 

деятельности. 

 

Самостоя-тельная 

работа. 

129  Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение и 

систематизация 

знаний» 

1   Правила 

правописания. 

Регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. Осущест- 

влять итоговый контроль по результату 

деятельности, оценивать достигнутый 

результат. Выбирать наиболее эффектив 

ные способы решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 

Индивиду-альная работа. 

130 Работа над 

ошибками. Слово и 

его лексическое 

значение. 

1   Классификация 

орфограмм. 

Лексическое 

значение слова. 

Договариваться, приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

Наблюдать и анализировать языковые 

явления, осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации 

объектов. 

Воспитание 

уважения к 

Отечеству, знание 

истории, языка, 

культуры своего 

народа. 

Самостоя-тельная 

работа. 

131 Части речи и 

различение их 

признаков. Разбор 

слова как часть 

1   Разбор слова как 

часть речи. 

Регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. Оценивать 

достигнутый результат. Осуществлять 

контроль и оценку процесса и результатов 

Воспитание уваже 

ния к Отечеству, 

знание истории, 

языка, культуры 

Самостоя-тельная 

работа. 



речи. деятельности. своего народа. 

132 Контрольное 

списывание 

1   Границы 

предложений, 

главные члены 

предложений. 

Регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. Осущест- 

влять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. Использовать знаково – сим- 

волические средства для решения задач. 

Формирование 

устойчивой  моти 

вации к самостоя 

тельной учебной  

деятельности. 

Индиви 

дуальная работа. 

133 Звуки и буквы. 

Алфавит. Звуко – 

буквенный разбор 

слов 

1   Ударение, слог. 

Характеристика 

звука. 

Договариваться и приходить к общему ре 

шению в совместной деятельности. Учи 

тывать установленные правила в планиро 

вании и контроле способа решения. Прово 

дить сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

 

Положительная 

мотивация к изуче 

нию нового мате 

риала, к деятель 

ности в сотрудни 

честве. 

Самостоя-тельная 

работа. 

134 Обобщение знаний 

об изученных прави 

лах орфографии. 

Словарный диктант 

№11. 

1   Правила 

орфографии в 

корне слов 

Регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. Оценивать 

достигнутый результат. Осуществлять 

контроль и оценку результатов 

деятельности. 

Формирование по 

ложительной моти 

вации к учебной  

деятельности. 

 

Самостоя-тельная 

работа. 

135 Контрольный 

диктант по теме 

«Проверка знаний 

за курс русского 

языка во 2 классе» 

1   Применение пра 

вил правописания, 

соблюдение норм 

орфографии и 

пунктуации. 

Регулировать деятельность посредством 

письменной речи. Осуществлять 

итоговый контроль по результату 

деятельности, оценивать достигнутый 

результат.  

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Индиви 

дуальная работа. 

136 Обобщение знаний 

по курсу русского 

языка за 2 класс. 

1   Теоритический и 

практический 

материал за 2 

класс. 

Осуществлять итоговый контроль по 

результату деятельности, оценивать 

достигнутый результат. Осуществлять 

синтез как составление целого из частей. 

Формирование 

мотивации к 

процессу 

образования. 

Проблем-ный диа- лог по 

вопросам 

ИТОГО: 136 часов     

 

 

 

Приложение 1, 3, 5 

Технологическая карта сформированности УУД обучающегося_______________________ ________________________класса  

МБОУ СШ № 43   



 

УУД Критерии Баллы 

Регулятивные  УУД входн.    1 полуг. итог. 

1.  

Вид работы на уроке.  

Получив задание: 

планирует работу до ее начала 3 3 3 

планирует действия в ходе работы 2 2 2 

вообще не составляет плана 1 1 1 

2. Вопросы 

уточняющие задание: 
не нуждается в дополнительных пояснениях 4 4 4 

задает до начала работы 3 3 3 

в ходе работы 2 2 2 

не задает, хотя и нуждается в пояснениях 1 1 1 

3. Выполняя задание: точно придерживается плана 4 4 4 

отступает от плана в деталях, сохраняя общую 

последовательность действий 3 3 3 

начинает работать по плану, но в ходе работы грубо 

нарушает порядок действий 2 2 2 

работает хаотично без плана 1 1 1 

4. Завершая задание: обязательно добивается запланированного результата 3 3 3 

не доводит работу до окончательного результата 2 2 2 

довольствуется ошибочным результатом 1 1 1 

5.  Закончив работу: проверяет ее результат, находит и исправляет ошибки 4 4 4 

результат не проверяет, т.к. довольствуется любым 

результатом 3 3 3 

результат не проверяет, т.к. всегда убежден в его 
2 2 2 



правильности 

результат проверяет, но ошибок "не видит" 1 1 1 

6.  Помощь в работе: не нуждается  4 4 4 

нуждается и принимает 3 3 3 

нуждается, но не умеет пользоваться 2 2 2 

нуждается, но не обращается 1 1 1 

7.  Самооценка 

результата работы: 
способен дать объективную оценку результату своей 

работы, так как понимает суть допущенных ошибок 3 3 3 

не всегда может дать объективную оценку своей работе, 

хотя, как правило, видит допущенные ошибки 2 2 2 

не может объективно оценить свою работу, так как не 

понимает, что допустил ошибки 1 1 1 

Общий балл 25-24 балла высокий уровень, 22-13 баллов средний уровень, 12-1 баллов низкий уровень 

Коммуникативные УУД 

1.  Изложение 

собственных 

мыслей: 

может самостоятельно донести свою мысль до других 3 3 3 

может донести свою мысль до других только с помощью 

наводящих вопросов 2 2 2 

не может донести свою мысль до других даже с 

помощью наводящих вопросов 1 1 1 

2.  Ведение дискуссии. 

Способность 

отвечать на 

вопросы: 

обычно отвечает, давая развернутый ответ 4 4 4 

обычно отвечает, давая краткий ответ 3 3 3 

как правило, при ответе испытывает затруднения из-за 

волнения 2 2 2 

как правило, при ответе испытывает затруднения из-за 

ограниченности словаря 2 2 2 



практически не может самостоятельно отвечать на 

вопросы 1 1 1 

3. Ведение дискуссии. 

Способность 

задавать вопросы: 

обычно самостоятельно формулирует корректные 

вопросы 3 3 3 

формулировки вопросов не всегда понятны собеседнику 

и требуют уточнений 2 2 2 

практически не может формулировать вопросы, 

понятные собеседнику 1 1 1 

4. Ведение дискуссии. 

Способность 

корректно возражать 

оппоненту: 

обычно возражает своему оппоненту корректно 3 3 3 

не всегда корректно возражает своему оппоненту 2 2 2 

как правило, не соблюдает корректность, возражая 

оппоненту 1 1 1 

Общий балл 13-12 баллов высокий уровень, 11-7 баллов средний уровень, 6-1 баллов низкий уровень 

 

 

Познавательные УУД 

1. Восприятие 

информации. Устную 

инструкцию 

воспринимает: 

с первого раза 4 4 4 

нуждается в дополнительных разъяснениях 3 3 3 

нуждается в пошаговом предъявлении с пошаговым 

контролем усвоения 2 2 2 

не воспринимает устную информацию 1 1 1 

2. Письменную 

инструкцию (в 

учебнике, на доске, на 

карточке и т.п.) 

самостоятельно 4 4 4 

нуждается в разъяснениях 3 3 3 

нуждается в пошаговом предъявлении с пошаговым 
2 2 2 



воспринимает: контролем усвоения 

не воспринимает пошаговую инструкцию 1 1 1 

3. Интеллектуальная 

обработка 

информации. Умеет 

ли сравнивать 

предметы: находить 

общее и различие: 

способен выделить существенные признаки 

самостоятельно 3 3 3 

нуждается в дополнительных (наводящих, уточняющих) 

вопросах 2 2 2 

испытывает значительные затруднения 1 1 1 

4. Умеет ли 

группировать 

предметы на основе 

существенных 

признаков 

способен группировать предметы на основе 

существенных признаков самостоятельно 3 3 3 

группирует  предметы на основе несущественных 

признаков 2 2 2 

испытывает значительные затруднения, не может 

группировать предметы 1 1 1 

5. Умеет ли  подробно 

пересказывать  

прочитанное, 

определять тему 

способен подробно пересказывать  прочитанное, 

определять тему  самостоятельно 3 3 3 

при подробном  пересказе нуждается в разъяснениях  2 2 2 

не может определить тему, не пересказывает 

прочитанное 1 1 1 

6. Результативность 

интеллектуальной 

деятельности. 

Результат получает: 

успешно (рационально, эффективно); воспроизводит 

предложенный учителем алгоритм 4 4 4 

оригинальным творческим способом 3 3 3 

нерациональным ("длинным") путем 2 2 2 

путем подгонки под ответ ("методом тыка") 1 1 1 

7. Предъявление 

результата: 

способен дать развернутый ответ и аргументировать 

свое решение 4 4 4 

способен дать правильный ответ, но не может его 
3 3 3 



обосновать 

приходится "вытягивать" ответы 2 2 2 

необходимость отвечать, как правило, вызывает 

серьезные затруднения 1 1 1 

Общий балл 25-24 балла высокий уровень, 22-13 баллов средний уровень, 12-1 баллов низкий уровень  

Соответствие 

статуса обучающегося 

требованиям 

программы обучения: 

способен усвоить 

программу  

50-63 баллов 

для освоения 

программы 

требуется система 

дополнительных 

занятий  

31-49 баллов 

освоение программы 

по различным 

причинам 

затруднено  

1-30 баллов 

Входной контроль    

Промежуточный    

Итоговый    

 

 

 

Приложение 2  

Входной диктант. 

 

        Цель работы: проверить  умение применять пройденные правила: оформление предложений на письме, правописание 

имён собственных, слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу; умение переносить слова. 

 



В лесу. 

           Наступила  осень. В лес пришли дети. Они ищут грибы. Боря и Слава собрали много рыжиков и маслят. Юра и Яша под 

ёлкой нашли ёжика. Они положили его в шапку. Ёжик уколол Юру. Но Юра не заплакал. Ребята потрогали зверька и 

выпустили. (43 слова). 

Грамматическое задание 

1 вариант. 

1. Спиши слова, разделяя черточками для переноса. 

Медведь, лесные, ягода. 

       2.Спиши слова. Отметь буквы, обозначающие гласные звуки. 

Белка, береза, красивый. 

       3.Над словами 3-го предложения (Они ищут грибы) надпиши цифрой количество слогов. 

 

 1 вариант. 

        1.Спиши слова, разделяя черточками для переноса. 

             Тетрадь, цветные, лилия. 

       2.Спиши слова. Отметь буквы, обозначающие гласные звуки. 

            Кошка, весело, зеленый. 

       3.Над словами 7-го предложения (Ежик уколол Юру) надпиши цифрой количество слогов. 

 

 



Приложение 4 

Диктант 

Друзья. 

   Зима. Мороз. Толя и Тимур идут в лес. Кругом пушистый снег. На снегу следы птиц и зверей. Мальчики положили на пень 

кусочки соли. Скоро из кустов вышли лоси. Они стали есть соль. Лоси были рады гостинцу. (36 слов) 

Слова для справок: положили, гостинец, соли. 

                                                Грамматическое задание 

1 вариант 

1.Вставьте пропущенные буквы в словах, подберите проверочное слово: 

Стр…ла - _____________  

дер…во - _____________  

2.Раздели слова для переноса. 

Лейка, яблонька, ученик___________________________________ 

3.Вставь пропущенные согласные. 

Кла(сс,с),ё(жж,ж)ик,су(бб,б)ота,па(рр,р)та,ру(сс,с)кий,ра(сс,с)каз. 

 

2 вариант 

1.Вставьте пропущенные буквы в словах, подберите проверочное слово: 

Стр…на - ____________ 

з…мля - ____________ 

2.Раздели слова для переноса. 

Чайка, сосулька, ученица___________________________________ 



3.Вставь пропущенные согласные. 

Ро(сс,с)ия,хо(кк,к)ей,би(лл,л)ет,ва(нн,н)а,дру(жж,ж)ба,па(сс,с)ажир. 

 

 

 

Приложение 6 

Итоговая контрольная работа за 2 класс 

Диктант. 

За малиной. 

 Наступил июль. Стоит сильная жара. Ребята идут в лес. Рядом бежит собака Ласточка. Вот кусты малины. 

На кустах висят душистые ягоды. Маленькая Оленька любит малину. Вот и полная корзина ягод. Брат Никита 

несёт плетёную корзину. Сильная жара спала. Надвинулась большая тёмная туча. Пошёл дождь. Ребята быстро 

бегут к дому. (49 слов). 

 

Слова для справок: рядом, корзина. 

 

Грамматические задания: 

1) Разобрать по членам предложения, обозначить части речи, выписать словосочетания: I вариант – 6 

предложение, II вариант – 7 предложение. 

2) Запиши три словосочетания из текста: имя прилагательное + имя существительное. 

3) Подбери и запиши однокоренные слова (имя существительное, имя прилагательное, глагол), выдели 

корень: I вариант – холод, II вариант – голод. 



4) Подбери и запиши к словам: большой, грустный, тёплый – 

I вариант – антонимы, II вариант – синонимы. 
 

 



 


